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Щелъю диссертационного исследов ания А.Х. Гилъмитдиновой явJuIется

(РеКОНСТРУкция социЕtлъноЙ структуры ранних кочевников Южного Урала

ВтОРОЙ Половины VI-IV вв. до н.э. по материаJIам погребальных памrIтников).

Актуальность подобной работы сомнений не вызывает. Накопленные к

НаСТОяЩему времени археологические матери€tлы весьма обширны,

ПаМятники продолжают активно исследоваться, но до сих пор не было

ПРеДЛОЖено ни одноЙ модели соци€lлъноЙ структуры кочевых обществ этого

ПеРИОДа, ОСноВаНноЙ на подробном и скрупулезном анализе источников.

!иссертация А.Х. Гильмитдиновой призвана заполнить этот пробел.

АВтором была проделана огромная работа по сбору и анализу данных.

В работе исполъзованы как огryбликованные матери€Lлы, так и полевые

ОТЧеТы. Всего было проанzLпизировано 216 курганов (387 могилъных ям), в

КОТОРых было захоронено 542 индивида (с. 9). Щоверие к выводам усиливает

ТОТ фаКт, Что большая частъ материала была обработана антропологами. А.Х.

ГИЛЬмитдинова хорошо осознает возможности источника, критике которого

уделено значительное внимание.

ЩиССертация состоит из введения) пяти глав, заключения, списка

использованной литературы и приложений, в которых представлены

таблицы, диаграмМы, графики, иллЮстрации и другие материIIJIы. Структура

ДИССеРТации продуманна, логична и не вызывает возражений. Во вводной

ЧаСТИ аВТОРеферата четко обозначены цели и задачи, поставленные автором

ДЛЯ РеШеНия Их в диссертационной работе, сформулированы основные

ПОЛОЖения, выносимые на защиту. Оговорены методологические позиции,

ХРОНОЛОГиЧеские и территори€шьные рамки исследов анчIя, а также

1



использованные в исследовании методологические подходы, IIримененные

на р€вличных этапах решения поставленных задач.

Первая глава посвящена истории изучеция вопроса в научной

литературе, что позволяет отчетливее высветитъ новизну исследования. Во

второЙ главе обсуждаются методы и возможности социЕuIьного анализа

археологического источника. В двух последних параграфах четко прописана

методика, rтрименяемая диссертантом в ее работе. Глава III содержит анапиз

источника на предмет въUIвления возрастных и гендерных |рупп, которые

могли существовать в обществе ранних кочевников. Глава IV посвящена

реконструкции вертикЕLпьной структуры - предложена иерархическая модель,

верхнюю ступенъ которой заним€Lпа (элита), в основании находились три

категории <бедного>> и ((рядового) населения (с. 2З-24). В Главе V
систематизированы основные результаты исследования и представлена

реконсТрУкция социа-пьной структуры, основанная на археологических

ДаННЫХ. А.Х. ГильмитдиновоЙ были реконструированы возрастные и

гендерные соци€tльные группы, вертикuLльная структура общества,

предложены подходы к реконструкции горизонтальной структуры.

Заключение содержит краткие выводы исследования.

К недостаткам автореферата (но не диссертации) следует отнести

чересчур пространное изложение историографии во вводной части и в

ХаРаКТеристике Главы I, что не позволило более детаJIьно описать

реЗуJIьтаты, полученные непосредственно автором. Это может затруднить

Понимание выводов А.Х. Гильмитдиновой в таком сложном деле, как

социалъные реконструкции по данным археологии.

В цеЛом, представленная работа производит благоприятное

впечатление, перечисленные недостатки имеют частный характер.

АВтореферат диссертации адекватно отражает ее содержание. Основные

положения, содержащиеся в автореферате, не вызывают возражений.

СДеланные автором выводы вполне самостоятельны, обоснованы и хорошо

проиллюстрированы с помощью таблиц, рисунков и диа|рамм. Работа
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соответствует требованиям) предъявляемым к диссертации на соискание

ученой степени кандидата исторшIеских наук. Основные ее ПоЛОжеНИЯ

нашли отражение в |7 гryбликациях, включая три статьи в журналах,

рекоменДованныХ вАк, апробирОванЫ на р€вличных международнъIх,

всероссийских и регион€tльных конференциях.

Представленная А.х. Гильмитдиновой к защите на соискание ученой

степени кандидата исторических наук диссертация по теме (кочевое

население Южного Урала второй половины VI_[V вв. до н.э. (.rо данным

археологии)> является завершенным самостоятельным научным трудом, а ее

автор, безусловно, заслуживает присвоения искомой степени кандидата

исторических наук по специаJIьности 07.00.0б - археология.
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